Как стать самым быстрым
автомехаником Латвии?
СейЧас 17 мая 2018 года

Найти себя в жизни
бывает непросто:
ведь от правильного
выбора пути и карьеры
зависит многое.
Важно выбрать работу,
которая будет
интересной,
востребованной,
приносить доход,
мотивировать достигать
вершины профессии,
чтобы стать асом
в любимом деле.
Но воспитанники
Даугавпилсского
строительного
техникума
уже с уверенностью
могут заявить,
что сделали в жизни
правильный выбор.

Два студента техникума, Эдгар
Балулис и Андрис Далецкис, стали
победителями конкурса профессионального мастерства «Самый
быстрый автомеханик – 2018»,
обойдя с большим отрывом сильных и подготовленных соперников
из профшкол и техникумов со всей
Латвии.
Задания конкурса, который проходил в Даугавпилсском строительном техникуме 10 и 11 мая,
были непростыми. Участникам
предстояло в течение двух дней
пройти 11 этапов, по итогам которых строгое жюри определило
команду победителей. Стоит заметить, что время для выполнения заданий было строго ограниченно:
не более 30 минут, а за невыполненное или сделанное в неполном
объеме задание присуждались
штрафные очки.
Например, первый этап предполагал диагностику технического состояния автомобиля: нужно было
на время определить порядка десяти дефектов, которые могут повлиять на ежегодный техосмотр
транспортного средства. Затем молодым автомеханикам нужно было
в экстренном порядке поменять
все четыре шины легкового автомобиля, не забыв при этом выполнить обязательные условия, оговоренные жюри.
Потом на скорость провести шиномонтаж, отрегулировать развалсхождение, разобраться с элементами датчиков разного вида двигателей, подписав каждый, заменить
ремень газораспределительного
механизма, провести ремонт задней тормозной колодки, подобрать
нужный рабочий инструмент к деталям разных размеров, собрать
электроцепь и т. д. Одним словом,
проявить на практике все то, что до
этого изучали только в теории.
Команде даугавпилсских студентов предстояла серьезная борьба:
ведь конкурировали они с лучшими представителями разных профессиональных учреждений Латвии. Участие в конкурсе принимали
студенты Лиепайского гостехникума, Кулдигского техникума технологий и туризма, Кандавского сельхозтехникума и его отделения в
Саулайне, Елгавского, Малнавского
техникумов, профшколы Айзкраукле и Залениекской средней ремесленной и коммерческой школы.
Победа нашей команды в составе Эдгара Балулиса и Андриса Далецкиса стала подтверждением их
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Даугавпилчане Эдгар Балулис и Андрис Далецкис доказали,
что они самые быстрые автомеханики Латвии.

Òåõíèê îòäåëî÷íûõ ðàáîò
Òåõíèê ãèïñîêàðòîííûõ ðàáîò
Òåõíèê äîðîæíî−ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
Òåõíèê èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
Òåõíèê−àðõèòåêòîp
Îôîðìèòåëü èíòåðüåðà
Àâòîäèàãíîñòèê + (ESF)*
Ìîíòàæíèê
ãèïñîêàðòîííûõ êîíñòðóêöèé (ESF)*
Ðàáî÷èé−îòäåëî÷íèê (ESF)*
Ìîíòåð èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (ESF)*
Ñâàðùèê (MAG)
Ãàçîñâàðùèê (OAW) (ESF)*

4 ãîäà
4 ãîäà
4 ãîäà
4 ãîäà
4 ãîäà
4 ãîäà
4 ãîäà

1,5 ãîäà
1,5 ãîäà
1,5 ãîäà
1,5 ãîäà
1,5 ãîäà
2 ãîäà
1,5 ãîäà

1 ãîä
1 ãîä
1 ãîä
1 ãîä
1 ãîä

ДАГДА, УЛ. БРИВИБАС, 3
Òåõíèê îòäåëî÷íûõ ðàáîò
Àâòîìåõàíèê
Ñïåöèàëèñò ñôåðû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
Ïå÷íèê
Ñâàðùèê (MAG) (ESF)*
Êîíäèòåð (ESF)*
Îôîðìèòåëü èíòåðüåðà

4 ãîäà
4 ãîäà
4 ãîäà
1 ãîä
1 ãîä
1 ãîä

2 ãîäà

ЛУДЗА, УЛ. 1 МАЯ
Обладатели 2-го места Ивар Баукаускис и Ральф Силиньш
из Елгавского техникума заслужили одобрение специалистов.
хорошей профессиональной подготовки.
«Мы готовились к конкурсу, но и
наши соперники были подготовленными и сильными. Задания
были довольно сложными, но мы
не жалеем, что попробовали свои
силы в конкурсе», – сказали победители. По их словам, самым простым заданием стала сигнализация: здесь все было понятно, потому получилось легко и быстро. Зато
потрудиться пришлось над заменой колес и развалом: кое-что не
совпадало, сильно мешала жара, и
нужно было все делать очень быстро. Тем не менее и это не помешало нашим ребятам зарекомендовать себя самыми проворными,
умелыми и ловкими, честно заслужив первое место, победный кубок
и титул самых быстрых автомехаников.
Итак, немного о победителях. Эдгару Балулису 19 лет, он – студент 4
курса Даугавпилсского строительного техникума и уверен, что такие
конкурсы позволяют испытать себя
не только на знания, но и на выносливость. Конкурс обогащает ценным опытом, учит быстро находить
правильное решение, мотивирует
действовать осознанно в сложных
ситуациях. Молодой человек собирается и дальше совершенствовать
свои умения и знания и в будущем
открыть собственный автосервис.
Андрису Далецкису 18 лет, и он
учится на 2-м курсе, но уже помогает своим знакомым и советом, и
делом в обслуживании личных
авто. Считает, что выбирать профессию непременно нужно по зову
души, руководствуясь своими мыслями и чувствами, а не поддаваясь
чужому влиянию.
«Знаю, что будет нелегко, но что-

бы чего-то достичь, нужно хорошо
потрудиться. И ведь кто не рискует,
тот не пьет шампанского», – уверен
Эдгар.
На вопрос, обновят ли победители свой кубок, как и подобает чемпионам, ребята очень серьезно ответили, что не будут выпивать за
свою победу, так как за рулем. Возможно, на выходных отпразднуют
свое первое большое достижение,
но злоупотреблять крепкими напитками не собираются: автомеханик должен иметь крепкие руки и
светлый ум.
По мнению руководителя Методического и информациинного
центра Иоланты Саввиной, подобные конкурсы очень полезны и для
студентов, и для их преподавателей. Это отличная возможность
проверить знания, умения и навыки будущих специалистов, обозначить важность и необходимость
профессии, продемонстрировать
свои успехи и готовность конкурировать на современном рынке труда.
Стоит заметить, что Строительный техникум ежегодно проводит
масштабные конкурсы, призванные
учащихся продемонстрировать полученные знания, познакомить их
со своими сверстниками из других
городов, дать возможность испытать свои силы и получить новый
полезный опыт. Кроме того, работодатели именно на подобных
конкурсах присматривают себе новые перспективные кадры, что
очень важно для будущей карьеры
наших студентов. И в этот раз профессиональный конкурс поддержали представители крупных компаний, работающих в отрасли автомеханики в Латвии и за ее пределами.
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Руководитель Автотранспортного
отделения Строительного техникума Константин Саран считает, что
его воспитанники показали достойную работу. Он уверен, что на
таких конкурсах самое главное –
уметь совладать с собой, выдержать большую эмоциональную нагрузку и не забыть грамотно применить свои профессиональные
навыки. По его мнению, очень достойно выступили и обладатели
второго места – студенты Елгавского техникума Ивар Баукаускис и
Ральф Силиньш, но им не хватило
все же скорости реакции.
Третьими призерами конкурса
на самого быстрого автомеханика
стали представители Залениекской
средней ремесленной и коммерческой школы Эрвин Марцинкевич и
Ингарс Салминьш. Приз симпатий
жюри достался воспитанникам
Кандавского сельхозтехникума
Кристапу Блите и Артису Муцениексу, отставших от бронзовых призеров буквально на десятые доли
пунктов.
Центр компетенции профобразования «Даугавпилсский Строительный техникум» постоянно совершенствуется и развивается. В

рамках конкурса «Самый быстрый
автомеханик – 2018» прошел семинар, посвященный подготовке
молодых специалистов в конкретной области, в котором приняли
участие член правления Латвийской автоассоциации Ингус Рутиньш, представитель компании KG
KNUTSSON, занимающейся торговлей автозапчастями, обслуживанием и диагностикой транспорта,
Андрис Богомол, представители SIA
Tehauto Latgale и многие другие.
В ближайшее время в техникуме
запланирован семинар на тему
профессионального образования в
местах заключения. Это очень
серьезная проблема, решать которую вместе со Строительным техникумом помогают еще несколько
учреждений города: Даугавпилсский техникум и Торговая профессиональная средняя школа. Между
прочим, именно благодаря возможности получить новую специальность по деревообработке, которую предоставляет техникум, в
Даугавпилсской тюрьме, которую в
народе называют «Белый лебедь»,
в прошлом году появился красивый деревянный алтарь.
n Татьяна ФАДЕЕВА

